ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

Уhравление государственного автодорожноfо надзора по Белгородской области
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В результате проверки ОГАЛОУ "Корочанскuй СЮ" И,О. duоекmора ОГДПОУ "Корочанскuй
СЮ'i СmаоовБйmiвой Наmалье днаmольевне, Механuк.у, оmвеmсmвеннол,tу по Б'Т'Т оГдПоУ
,

"корочанскuй

Сю"

Дубuнuну Серzею Вuкmоровuчу

r (н:ujменование юридического rплца или ф., и., о.

,

иruIивид/аJБного предпринимателя)

акт от 10 марmа 2017 е. Ns 50/09 вьuIвлены нарушеЕиrI закоЕодателъства Росоийской
Федерации

основании Постановления Правительства РФ от 09.06.2010 года Ns 409 (Об
осуществлении допшностЕыми лицами Федералъной слryжбы по надзору в сфере транспорта
i<онтрольньгх (надзорньп<) фу"пц"Иu предписывzIю осуществить мероприllтия по устранению

На

следующих наруrпений :,
I

Jф
rrlгr
1

Краткое изложение вьuIвленньIх нарушений с указанием нормативного
правового акта, требованиJI которого нарушены

устранениrI
нарушений
Ппоil.mll. а.m.lп-есm-а.l1lt.ло сп-е11.1tапuсm.v свя.?а.н.н.ы-е с обесп.еч-ен.ttетtl- бе.зопо.cносml) 27.04.2017
dвuженuя (механuку, оmвеmсmвеннол|у по
.[[vбuнuн С.В. оГдПоу

"Корачанскuй
"Копоцан.скlil

СЮ"),

СYТ"

2

l

БЛД

Поеdсmавumелем юрuduческоzо

z

R сооmRеmсmR,tt,tt с Усmпвпм

лuца

ОГДПОУ

оГдПоV
"Копоцпн.скllli
СХТ", пDuказом о назначенuu на dолuсносmь Сmаоовойtповой Н,д, оm
20.0],20Iб е JYbl0, поuказолl о возлоэюенuu обжанносmей на Сmаровойmову Н.д.
оm 20.02.2017
Ns20 являеmся Сmаровойmова Н.Д, Наруu,lен: Прuказ
Мu.н.m.hан.са 1l Мtlн.m.пvlо оm l l 0З q4 lф l1/l l "Попоэ!с.ензtе о п.опя.dке
qцlmесmацuu лuц, занuллаюuluх dоласносmu uсполнumельных руковоdumелей u
спецuалuсmов по обеспеченuю Бд"
в пуmевьш лuсmах юрuduческоlо лu1,1а огдпоу "коDочанскuй Сю" указьtваmь 7.04:,2017
свёdенuя о месmе провеdенuя конmроля mехнuческоzо, сосmоянuя
mранспорmноzо среdсmва, Преdсmавumелел,t юрuduческоzо лuuа ОГАПОУ
'|Корочанскuй СЮ" в сооmвеmсmвuu с Усmавом ОГДПОУ "Корочанскuй
ехт", прuказом о нqзначенuu на dолжносmь Сmаровойmовой Н.д. оm
?!.0],20]б с Цg]0,!1рцкжоh| о возлоэtсенuu обжанносmей на Сщsр!зрi!повлЕ,Д
оц 20.02,2017 Ng20 являеmся Сmаровойtпрзц Ц.Д, Оmвеmсmвенное
dолuсносmное лuuо механuк огдпоу "корочанскuй Схт" Цvбuнuн С.в.
HaoyuleH: п. 29 Прuказа МuнmDанса РФ оm ]5.0I.]4 z. ]ft 7 коб vmвеожdенuu
ченltя безопасносmu
u2,

z

I

Срок

mранспорmо]и,
эксlшуаmацuu))
a

J

l

к безьпасной рабоmе u

mранспоDmньш срёdсmв

к

безопасной

обеспечumь сооmвеmсmвuе поофессuонапьньtх u квалuфuкацuонньlх 27.04.2017
mребованuй, преDъявляел|ьtлt к коц!цррJlрру rпехцuческоlо сосmоянuя
сIвmоmDанспопmных спеdсmв u оmвеmсmвенно]|lч по безопасносmu dооосtсноzо

]

dвuженuя рабоmнuкалl

ОГАПОУ "Корочанскuй СХТ",

занuмаюuluм

о оmв еmс mвуюtцuе d олжн о с mu.
Поеdсlmавumелеfu, юDuDuческоzо лuuа оГдПоУ "КоDочанскuй СХТ" в
сооmвеmсmвuu с Усmавом ОГДПОУ |КорочsцQзцй СЮ", прuказом о
цазначенuu на dолэtсносmь Сmаровойmовой Н.Д, оm 20.0].20]б z М]0. прuказол,l
о, возлоuсенuu обжанносmей на Сmаровойmоqу Н,Д. оm 20.02.20]7 z М2а
qвляеmся Сmаровойmова Н.А, Наруtлен п.]3.3, п. ]4.3, п, 16,3 Дрццsш
мluнmранса rч) оm /6.Uy,ZUl J Z. Jyg ,1б / U0 уmвержоенuu llроQессuоншlьных u
кёалuфuкацuонньlх mребованuй к аsбр]ццццаJй юрuduческuх лuц ч
uнduвuDvальньtх преdпдuнuмаmелей, осушесmвляюtцtж перевозкu
авmол,rобъшьньlм mранспорmом u еороdскuлl назе]иньlht элQцrпвцэес]sцц

]

э

в пуmевьш лъiсmах юоuduческоzо лuца огдпоу "корочанскllй Схт" указьtваmь 27.04.2017
оасшuфоовкч поdпuсu конmоолера mехнuческоzо сосmоянuя mранспорmньlх
среdсmв (llexaHuKa), провоDuвlпецо преdрейсовьtй mехнuческuй осмоmр,
Преdсmавumелеlч, юрuduческоzо лuца ОГДПОУ "Корочанскцi _СХf "___з

4

назначенuu на dолэtсноспь Сmаровойmовой Н,Д. оm 20.0].20Iб z Nsl1, прuказол4
о возло}lсенuu обжанносmей на Сmаоовойmовч Н.д. оm 20.02.20]7 z М2а
являеmся Сmаоовойmова Н,д. оmвеmсmвенное dолэtсносmное лullо л|еханltн
ОГДПОУ "КорочанСкuй СХТ!' Дубuнuн С,В,
259-ФЗ оm 18,]0.2007 z, п.]6.I
Наоvшен; п. I сm, б Феdеоальноzо закона
ilрuказа МuнmDанса РФ оm 18.09.08 z. Np l52 коб уmвержdенuu обязаmельньlх
оеквuзumов u поряdка заполненuя пуmевьtх лuсmову

l

м

27.04.2017
dQкуллзшцьL . цоdmвержОаюu,tuе прове
обслуэtсuванuя mDанспоDmных спеDсmв оГдПоУ " Копочанскuй СХТ ". соzласно

Пlеdсmавumь

5

l

l

поеdсmавленноzо спuска mDанспоDmных соеdсmв оГАПоУ "Корочанскllй
l\орочанскuu L^l в
L^l
ILреосmавumелем юрuоuческOZо lluца LJL AlllJy
сооmвепсmвuй с YcmaBotl оГдПоУ "Кооочанскuй СХТ", прuказом о
назначенuu на dолжносmь Сmаоовойmовой Н.д. оm 20.01.20Iб z ]ф]0. поuкжЬtи
о возлоuсенuu обжанносmей на Сmаоовойmовч Н.д. оm 20,02,2017 z Np2a
пвляеmся Сmаровойmова Н.д. оmвеmсmвенное dолэtсносmное лuцо Mexatllk
оГдПоУ "Корочанскuй СШ" Дубuнuн C.B.HapyuleH: п,4, сm. 20 Феdеральноzо
Закона оm ]0,]2.]995 zоdа Nр19б-ФЗ <о безопасносmu ёорожноzо dвuженuя>
сm. ]8 Феdеральноzо Закона оm 10.]2.1995 zоdа м]96-ФЗ ко безопасносmLl
dорожноzо dвuженuяs>

27.04.2017

б

"Корочанскuй СХТ" в сооmвеmсmвuu с Усmавом ОГАПОУ "Корозцнскuй
ЭЮ", прuказоJй о назначенuu на dолжносmь Сmаровойmовой' Н.д. оm
20,01.2016 е NsL0, прuкжол4 о возлоэtсенuu обжанносmей на Сmаровойmову Н.д
оm 20.02.20]7 z ]',lb20. Являеmся Сmаровойцрва Ц.д) рбрспеуumь провеdенuе
mDанспоDmа u zороdскоlо наземноzо элекmоuческоzо mранспоDmа прu перевоdе

ца новьtй JйаDlаDуm uлu пDu перевоdе на новый muп (моdель) mранёпорmнОЮ
среdсmва,

2. Обеспеченuе воdumелей mранспорmных среdзщq операmuвной uнфорл,lацuеЙ
по обеспеченuю безопасной перевозкu пуmец ц|рвеdенuя сооmвепсmвуюuluх
uнсmрукmаэюей
3. Об е спеченuе про в е О енuя о бяз аmельньtх ме duuuнскuх о сллоmр ов в оdumелеЙ
4, МеrtопDuяmtl,я по соверul,енсmвованuю воdumелялtu HaBbtKoB оказанuя пеРВОЙ

помоulu посmраdавuluм в ДТП,
5, ПоdDерэtсанuе mранспорmньш среdсmв в mехнuческu uсправном сосmоянuu В
сооmвеmсmвuu с uнсmрукuuей по эксплуаmаuuu uзzоmовumеля mраНСПОРmНОzО
среdсmва.
l

mоанспорmных соеdсmв

в поряdке u
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mВ,

евно2о кон
среdсmв пеtrtеd вьtезdом на лuнuю с месmа сmоянкu u по возвDаu4енuu к МеСmУ
сmоянкй с сооmвеmсmвуюtаей оmмеmкой о mехнuческой uсправносmu
(неuсправносmu\ mранспорmньtх среdсmв в пуmевом лuсmе.
8. Обеспеченuе сmоянкu (храненuя) mранспорmньtх среёсmв, uсключаюutее
dосmvп к HuM посmоооннltх лuц, а mакже сал4оволычое ux uспользованuе
воdumелял,tu субъекmов mоанспоDmной dеяmельносmu
Нарчtлен;пп. ] п.5 Прuказа Мuнmранса РФ оm ]5.0].]4 z. Np 7 кОб
vmвеожdенuu пDавл.tл обеспеченuя безопасносmu перевозок пассgQццво.g_цзрузрý
авmолl.обuльньtм. mранспорmо*t u zopodckuM наземньtлl элекmрuческttлl.
mDанспоDmом u перечня лlеро,прuяmuй по поdzоmовке рабоmнuков юрuduчеСКuХ
лuч ч uнduвudуальньtх преdпрuнu-маmелей, осvuлесmвляюu.tuх перевОЗКu
авmомобuлЬньtм mЬанспорmол,r u zороdскuм наземньtм элекmрuческuм
mранспооmом, к безопасной рабоmе u mранспорmных среdсmв к безопасной
эксlъlуаmаuuш)
7 Уполномоченныл|у лuцу субъекmа mранспорmной ёеяmелъцQlцц,__g__ццэнц_Q. 27.04.2017
Сmаоовойmавой Н,Д. (преdсmавumелеJй юрuduческоzQ лuuа ОГДПОУ

"Кооочанскuй

СЮ" в

о

сооmвеmсmвuLt

сJсmавом ОГАПОУ "Кор

нсвначенuu на dолжносmь Сmаровойmовой Н.д. оm
20.0,].20]6 z JфI0, прuказол,t о возложенuu обжанносmей на СmаоовоЙmову Н.Д,
о*,'20.02,2017 z Ns20. Являеmся Сmаровойmова Н.Д.). обеспечцlпh__пррзgёеlu(!
по о в ер кu с о б лю D е н uя с л е dу ю u,tuх м ер о прuяmuй :
l. обеспеченuе пOохоэюdенuя поофессuонаJlьноzо оmбооа u профессuонаltьноt,

:ХТ"-

пDuказо]л4

поdzоmо вкu р аб оmнuков субъекmа mранспорmной

l:

dолэtсносmu, перечuсленньtе в разdеле
|dолжносmей,
непосреDсmвенно cBжaHHbtx

среdсmвапrч

I
с

еяmельн осmu,

з

Перечня оабоm,

ам ешаiоttluх

поофессuй,
mDанспорmнымu
управленuем

uлzl управленuец dвuженuем

mранспорmных

среDсmв,

а Р ос сuйской Ф еd ерацuu оm ] 9
января 2008 z, N Iб "Об упвержDенuu перечнярабоm, профессuй, dолжносmеЙ,
непосреdсmвенно связанньtх с управленuем mранспооmньtмu соеdсmýамu uлu
rчправленuем dвuэttсенuем mранспорmных среdсmв|l, u uHbtx рабоmнuков,
непосDеdсmвенно свжанных с dвuженuем mранспорmных сDеdсmв.
2. Обеспеченuе поdzоmовкu рабоmнuков субъекmа mранспорmной
'
Оеяmельносmu
в сооmвеmсmвuu с профессuональньtл,lu u квалuфuкаttuонньtмu
mпебованuуtпtu к пабоmнuксtJv4 юоudчческuх лu1.1 u uнduвudуальньtх
поеdпоuнuлrаmелей, осvulесmвляюulц,lх перевозкu авmомобuльньlм mрgцсцQрrпQц
u z о р о d с кuм н аз е MHbtll эл е кm р uч е с KuM mр ан с п ор m о м
3. Соблюdенuе условuй рабоmы воdumелей в сооmвеmсmвuu с реасuпtамu mруdа
ч оmdьtха, усmановленнымч закQ
уmвфпсd енно zо посmановленuелl Правum ельсmв

l

d

/

mакже конmроль за соблюdенuелt указанньtх условuй.
Напlпllря п.п, 2 п 5 Ппuказа Мuнmоанса РФ оm 15.0].14 z. ]Ф ] !!аl
обеспеченuя
u Zopoёc\llful назел|ныл4 элекmрuческuл4
mранспорmом
авmомобшпьньLл4
а7!1! 7!

ltчАllаоlАwгtпьньly

ипрАппllнllмпm.еп.еti,

осуlл.есlпвЛяЮUlцх

пеDевоЗкL

"ойппrпбllпъчы^п липпнспппmпfu| u zonodcKtlM назе]rIньI]|4 Элек%DUческUJV
r,ьпанспопmом. к безопасной оабоmе u mранспорmных среdсmз ц_бззрпglцzi
)ксllлуаmаuuu))

Офацuальный оmвеm на преDпасанuе преDсmаваmь 28.04.2017
,rо uдр."у, z, Белеороd, ул. Менdелеева 18, каб, 2б
В с,тrIае не вьшолнения предписания УправлениJl государственного автодорожного
в сфере транспорта, Вы
надзора по Белгородской области Федеральной сrryжбы
ии с действ}тощим
будете привл9чены к административной ответстве
законодательством.
Сmаршuй

z о

суd ар сmв е нньtй

uH

Т,д. Тumова

спекmор

rIредписание поJIучили:
И.О. dupeKmopa ОГАЛОУ "Корочанскuй

СЮ"_

MexaHuk. оmвеmсmвенный за б езопасносmь
dopoitcHozo dвuuсенuя ОГДПОУ " Корочанскuй

схт"

,

I

.l'

Н,А, Сmаровойmова
С.В. Дчбuнuн

